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«Только оканчивая жизнь, видишь, что вся твоя
жизнь была поучением, в котором ты был невнимательным учеником. Учитель вышел. «Собирай
книги и уходи». И рад был бы, чтобы кто-нибудь
«наказал», «оставил без обеда». Но никто не
накажет. Ты вообще никому не нужен. Завтра
будет «урок». Но для другого. И другие будут
заниматься. Тобой никогда более не займутся».
В. Розанов. «Миниатюры»

Доброе осеннее утро трепетными
лучиками ласкало её лоб, щеки, шею.
Один из них, особенно нахальный,
задержался на глазах, и она, улыбнувшись, проснулась. Комнату заливал
свет, а значит, утро было прекрасным,
как, впрочем, всегда. Она потянулась
и, замурлыкав под нос весёлую песенку, рывком поднялась с постели.
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Сегодня ей предстоял нелёгкий, но
интересный день. Весь вчерашний
вечер она работала над конспектом
открытого урока. До поздней ночи
ломала голову над тем, как передать
своим ученикам то, что так очевидно
для неё. Ведь, казалось бы, истина
лежит на поверхности, её нужно просто принять, а они делают столько

как же она любила эти осенние утра,
прохладу начинающегося дня. Уж
сегодня-то она сможет всё объяснить.
Они поймут её. Ах, любимые ученики! Они обязательно сделают верные
выводы, самостоятельно исправят
ошибки! Они вместе перевернут этот
мир, и он станет прекраснее и чище.
Свой урок она как всегда начала с
самого доброго приветствия, и каждому входящему в класс повторяла
с улыбкой: «Здравствуйте, я приветствую в вас Бога!» Людей сегодня
было на удивление много. Прозвенел
звонок, она торжественно прошла к
доске и начала урок.
Проходящие по центральной площади города люди издалека слышали
этот пронзительный звонкий голос.
«Ребята, внимание! Тема нашего сегодняшнего урока — добро! Сегодня я
хочу доказать вам, что оно существует! Откройте тетради и посмотрите,
сколько ошибок вы сделали, не веря
в это. А ведь это опасно! Ведь каждый
из нас — это Бог! Мы сами творим
свою жизнь! Мы все в ответе за то,
что делаем с собой и с этим миром!
Давайте исправим ошибки! Я верю,
что вы справитесь, ведь вы так прекрасны! Ведь вы — воплощение Бога
на земле! Вы — это свет и красота.
Посмотрите на себя! Видите, как вы
прекрасны? Вы замечательные!»
Те, кто видел её впервые, с опаской
обходили эту пожилую женщину с
всклокоченными седыми волосами
под рваной соломенной шляпой.
Кто-то улыбался, глядя на огромный завядший цветок хризантемы
на впалой груди. Кто-то откровенно
смеялся над куском газеты, расписанной красными чернилами, кто-то
с ожесточением сплёвывал себе под
ноги, злобно посылая и её саму и её
лозунги. И никто не хотел видеть её
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ошибок. Её знания, накопленные за
многие годы, выкристаллизовались
в чёткие формулы, природный артистизм помогал донести их в лёгкой и
непринуждённой форме, а вот гляди
ж ты, не получается.
Вздохнув, она вошла в маленькую
кухню, присела к столу, на котором
рядом со стаканом недопитого вчерашнего кефира лежали листы с
записями. Всё не то! Всё коряво, неточно! И не удивительно, что мысли в
таком виде многим не понятны. Необходимо найти некую изюминку, такое
слово, которое, выстрелив, попало
бы прямо в сердце и распустилось
там нежным цветком. Она надолго
задумалась, вчитываясь в написанное. Потом взяла ручку с красными
чернилами (именно с красными,
поскольку только так можно найти
нужную мысль!) и стала быстро писать. Сделав несколько значительных
поправок, перечитала всё ещё раз
и удовлетворенно улыбнулась. Вот
теперь, кажется, всё! Если уж они и
этого не уразумеют, то… то… Да нет,
всё ведь составлено настолько просто
и понятно, что сегодня её однозначно
услышит даже самый отпетый двоечник!
Она оделась, вышла в коридор,
поправила перед зеркалом белокурые
локоны, выбивавшиеся из-под красивой шляпки, добавила к строгому деловому костюму кокетливую брошь,
взяла листы, и, ещё раз улыбнувшись
себе, вышла из дома.
Погода благоприятствовала хорошему расположению духа: ветерок поводил листьями по тротуару,
солнце прыгало с тучки на тучку,
деревья тянулись к Богу. Она помахала отражению в витринном стекле
и хрупкая фея, парящая на крыльях
истины, тоже махнула ей в ответ. Ах,
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великолепного костюма и нежности
чистой души, никто не желал прислушаться к стройности светлых мыслей.
«Ребята, добро существует! Сегодня я поняла, что мир прекрасен
и справедлив! Поймите же это и вы!
Посмотрите вокруг! Вы видите это
небо, эти листья, эти осенние цветы?
Всё это создано для вас! Вам дали это
просто так! Разве это не добро?» —
продолжала она. Но народ скрывался
от истины в закоулках будничных дум
и забот. Бойкие смешливые мальчишки показывали ей языки и кричали в
тщедушную спину: «Эй, училка, ты
нам двойку не поставишь?». А она
лишь улыбалась им кротко и думала: «Ах, какие же нерадивые мне
достались ученики! Не хотят делать
работу над ошибками. И носят что
попало! Вот этот, с тяжелым чёрным

портфелем, такой большой и важный,
а до сих пор держит в сердце боль от
малышовой обиды. А эта вот, в красном свитере — с грязными мыслями...
Надо будет завтра обязательно проверить перед уроком, чтобы у всех
были чистые мысли! Чтобы никто
не смел приносить в класс зависть и
страх. Надо будет проверить… Ах, мои
любимые несчастные ученики! Как
же вы прекрасны!»
И до самого вечера над городской
площадью звонким колокольчиком
разносился голос городской сумасшедшей: «Я люблю вас! Я приветствую в вас Бога! Давайте вместе
сделаем наш мир светлым и добрым!
Ребята, вы самые прекрасные ученики в мире! Я в вас верю!»
Хотя, может быть, это не она сошла с ума?

